
 

 

 

 
 

 

 

       

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

ХАКАС РЕСПУБЛИКА 

АUБАН ПИЛТIРI АЙМАХ 

ТОМЫXАХ ААЛ ЧJБI 

УСТАU-ПАСТАА 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ 

УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН 

            администрация 
ДОМОЖАКОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА 

 
 

                                                                ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

   от   12.11.2018г.                           аал Доможаков                               №  65  -п 

 
 

О внесении изменений в постановление 

№84а-п от 30.09.2015 

«Благоустройство территории Доможаковского 

сельсовета на 2016-2020 годы» 
 

 

В целях оптимизации расходов и координации деятельности по реализации программных 

мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории 

Доможаковского сельсовета на 2016-2020 годы», администрация Доможаковского 

сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
        1. Внести изменения в постановление администрации Доможаковского 

сельсовета от 84а-п.30.09.2015г. № 84а-п «Об утверждении муниципальных 

программ»: 

          1.1. В паспорте программы в позиции «Объемы бюджетных ассигнований» 

общий объем финансирования Программы и финансирование на 2018 год изложить 

в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Программы (тыс.рублей) составляет 

2130,446 из них:  

По годам: 

2016 год – 974,816 тыс. рублей. 

2017 год –  586,450 тыс.рублей. 

2018 год –  353200 тыс. рублей. 

2019 год –  287,00тыс.рублей. 

          2020 год -   287,00 тыс. рублей. 

Из них: 

 



 

 

 

общий объем финансирования  «Мероприятия по организации 

уличного освещения населенных пунктов муниципальных образований 

поселений» - 1232,00тыс. рублей; 

- общий объем финансирования  «Мероприятия по озеленению 

территории поселений» - 196,000 тыс. рублей; 

          - общий объем финансирования  «мероприятия по сохранению  и 

развитию малых и отдаленных сел»-868,350 тыс.руб. 

              - общий объем финансирования   «Мероприятия, направленные на 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности»-

61,616тыс.руб. 

Всего по программе 

.  -  республиканский бюджет – 904,1 

  -  местный бюджет – 1216,346  в том числе по годам: 

2016 г. –974,816т.р. из них: 

  -  республиканский бюджет – 573т.р. 

  - местный бюджет – 255,35 т.р 

 

2017 г. –586,450 т.р. из них: 

  -  республиканский бюджет – 331,1 

  - местный бюджет – 255,35 т.р 

2018-353,200 тыс.руб. 

      -  республиканский бюджет – 147,200 

      - местный бюджет – 206 т.р 

2019-287,00 т.р. 

      -  республиканский бюджет – 0 т.р. 

      - местный бюджет – 287,00 т.р 

2020-287,00т.р. 

      -  республиканский бюджет – 0 

      - местный бюджет – 287,00 т.р. 

           1.2. Таблицу «Программные мероприятия 2016-2020 годы» приложения к 

муниципальной программе «Благоустройство территории Доможаковского 

сельсовета на 2016-2020 годы» изложить в новой редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

  1.3. В разделе 3 ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  
Общий объем финансирования программы за счет местного бюджета  

составляет 2341,266 из них:  

По годам: 

2016 год – 974,816 тыс. рублей. 

2017 год –  586,450 тыс.рублей. 

2018 год –  206,00 тыс. рублей. 

2019 год –  287,00 тыс.рублей. 

          2020 год -   287,00 тыс. рублей. 

Из них: 

общий объем финансирования  «Мероприятия по организации 

уличного освещения населенных пунктов муниципальных образований 

поселений» - 974,480тыс. рублей; 



 

 

 

- общий объем финансирования  «Мероприятия по озеленению 

территории поселений» - 216тыс. рублей; 

          - общий объем финансирования  «мероприятия по сохранению  и 

развитию малых и отдаленных сел»-868,350 тыс.руб. 

              - общий объем финансирования   «Мероприятия, направленные на 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности»-

61,616тыс.руб. 

1.4 В разделе 6 «Обоснование ресурсного обеспечения» общий объем 

финансирования Программы и финансирование  изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Программы (тыс.рублей) составляет 

2130,446: 

  Всего по программе 
-  республиканский бюджет – 904,1 

  -  местный бюджет – 1216,346  в том числе по годам: 

2016 г. –974,816т.р. из них: 

  -  республиканский бюджет – 573т.р. 

  - местный бюджет – 255,35 т.р 

 

2017 г. –586,450 т.р. из них: 

  -  республиканский бюджет – 331,1 

  - местный бюджет – 255,35 т.р 

2018-353,200 тыс.руб. 

      -  республиканский бюджет – 147,200 

      - местный бюджет – 206 т.р 

2019-287,00 т.р. 

      -  республиканский бюджет – 0 т.р. 

      - местный бюджет – 287,00 т.р 

2020-287,00т.р. 

      -  республиканский бюджет – 0 

      - местный бюджет – 287,00 т.р. 

        2. Главному бухгалтеру внести изменения осуществлять 

финансирование с учетом внесенных изменений. 

        3.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой 

 

 
 

 

 Глава Доможаковского сельсовета                                                М.В.Ощенкова 

 

 

 

 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

